
 

      

 

 Приложение   к  плану 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год  
                                                                                             Приказу № 117-п от «31» августа 2021 г.

   

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ   

на 2021-2022 учебный год (модуль общешкольные дела программы воспитания ) 

 

Цель: формирование личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Задачи: 

•         формирование интереса к истории русского народа, уважение к памятникам 

истории Отечества, к истории Петербурга и истории школы; 

•         формирование патриотических чувств и гражданственности на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбе мира; 

•         воспитание личности гражданина и патриота России, способного встать на защиту 

собственных прав, прав другого человека и государственных интересов страны; 

•         предоставление обучающимся возможностей участия в управлении 

образовательной организацией, в деятельности различных творческих и общественных 

объединений. 

 

2018-2027 десятилетие детства в России  

800-летие Александра Невского    2021-год науки и технологий 

2022-год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России. 

№

 

п

/

п 

Дела, события, мероприятия  классы 
сроки 

проведения 
ответственные 

отметка о 

выполнении 

Организационно-методические мероприятия 

 Организация тематических 

выставок в школьной библиотеке, 

посвященных российским 

памятным датами дням воинской 

славы  

8-9 
10-

11 

Календарь дней 

воинской славы 

России 

библиотекарь  

 Диагностика уровня 

сформированности 

гражданских качеств личности 

школьников 

  Один раз в год  
Заместитель 

директора 
 

Работа с обучающимися 

 Проведение уроков Мужества  с 
приглашением военнослужащих, 
ветеранов Великой Отечественной 
войны,  воинов-
интернационалистов, 
детей блокады Ленинграда 
участников боевых действий и  

8-9 
10-

11 

В соответствии с 

календарем 

образовательных 

событий  

Заместитель 

директора 
 



№

 

п

/

п 

Дела, события, мероприятия  классы 
сроки 

проведения 
ответственные 

отметка о 

выполнении 

антитеррористических операций 

  Приведение в порядок  захоронен
ия экипажа Героя Советского 
Союза М.Н.Плоткина. Вахта 
Памяти  

 11а 
Сентябрь декабрь 

Январь апрель 

Заместитель 

директора 
 

 Тематические информационные 
минутки по  Календарю дней 
воинской славы России  

8-9 
10-

11  

Календарь дней 

воинской славы 

России 

Классные 

руководители 
 

 

Вовлечение учащихся в кружки, 

клубы спортивные секции 
8-9 

10-

11 
постоянно 

Заместитель 

директора 

классные 

руководители 

 

 Участие в мероприятиях по 

реализации сдачи норм 

Всероссийского физкультуро-

спортивного комплекса (ГТО) 

8-9 
19-

11 
По графику  

Учитель 

физкультуры 
 

 
КТД «День Знаний» 8-9 

10-

11 
01.09.2021 

Заместитель 

директора  
 

 
Участие в историческом проекте 

«Дорога памяти», «Дорогами 

наследия» Тематический День 

начала блокады: «была война, 

была блокада». Школьная акция 

«Открытка ветерану» ( для 

находящихся на лечении в 

больнице №46») 

 

8-9 
10-

11 

08.09.2021 

 

18-27.01.2022 

 

 

27.04-05.052022 

 

 

 

 

Заместитель 

директора, 

педагог 

организатор,  

классные 

руководители 

 

 
Тематические классные часы, 

посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом: «Помнить, 

чтобы жить (неделя безопасности) 

8-9 
10-

11 
03-10.09 2021 

Заместитель 

директора, 

педагог 

организатор,  

классные 

руководители 

 

 

КТД «Учитель! Перед именем 

твоим…» 
8-9  

10-

11 
05.09.2021 

Педагог 

организатор  

Классные 

руководители 

 

 Участие в историческом проекте 

«Дорога памяти» «Дорогами 

наследия»:  

единые уроки и классные часы  

(год памяти Александра Невского) 

 

8-9 10 

 

10.10.2021 

 

13/05 2022 

 

 

Заместитель 

директора, 

педагог 

организатор,  

классные 

руководители 

 

 К Международному дню 

школьных библиотек 
8-9 

10-

11 
26.10.2021 библиотекарь  

 
Концерт «День матери в России    26.11.2021 

Классные 

руководители 
 

 Международный день 

толерантности 
8-9 

10-

11 
10-16.11.2021 

Классные 

руководители 
 

 О воинской обязанности» 9 10- Ноябрь 2021-2022 Заместитель  



№

 

п

/

п 

Дела, события, мероприятия  классы 
сроки 

проведения 
ответственные 

отметка о 

выполнении 

Тематические часы с участием 

представителей военного 

Комиссариата Центрального 

района Санкт-Петербурга (on-lain) 

11  

( по 

договоренности 

директора, 

Педагог 

организатор 

 Участие в историческом проекте 

«Дорога памяти» «Дорогами 

наследия» КТД «Память», День 

Героев Отечества, День 

неизвестного солдата 

8-9 
10-

11 
8-14.12.2021 

Классные 

руководители 
 

 Участие в историческом проекте 

«Дорога памяти» «Дорогами 

наследия»  

День народного единства Урок с 

представителями администрации 

района, МО «Смольнинское» 

(дистанционно) 

8-9 
10-

11 

20- 24. 12 021( по 

договоренности) 

 

Заместитель 

директора, 

Педагог 

организатор 

 

 Мероприятия, приуроченные к 

празднованию Всемирного дня 

волонтера 

8-9 
10-

11 
20-24.12 2021 

Классные 

руководители 
 

 
День памяти политических 

репрессий 

 Уроки памяти: жертв Холокоста 

 

 

8-9 

 

 

 

 

10-

11 

 

 

 

23.10.2021 

 

Январь 2022 

 

 

 

Учителя истории  

 Участие в историческом проекте 

«Дорога памяти» «Дорогами 

наследия»: КТД «Была -война, 

была –блокада» 

 Школьная акция «Открытка 

ветерану» ( для находящихся на 

лечении в больнице №46») 

 

 

8-9  
10-

11 
18-27.01.2022 

Заместитель 

директора, 

Педагог 

организатор,  

Классные 

руководители 

 

 Участие в историческом проекте 

«Дорога памяти» «Дорогами 

наследия День российской науки» 

8-9 
10-

11 
08.02.2022 

Учителя 

предметники 
 

 

День защиты Земли 8  20.03.2022 

Педагог 

организатор,  

Классные 

руководители 

 

       
 

День школы  8-9 
10-

11 
19.01.2022  

Педагог 

организатор  

 
 

       
 Участие в историческом проекте 

«Дорога памяти» «Дорогами 

наследия» День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

8-9 
10-

11 
5-14.02.2022 

Заместитель 

директора, 

Педагог 

организатор,  

Классные 

 



№

 

п

/

п 

Дела, события, мероприятия  классы 
сроки 

проведения 
ответственные 

отметка о 

выполнении 

Отечеств руководители 

 Участие в историческом проекте 

«Дорога памяти» «Дорогами 

наследия» КТД «Время первых» 

8-9 
10-

11 
12.04.2022 

Педагог 

организатор,  

Классные  
 

 Участие в историческом проекте 

«Дорога памяти» «Дорогами 

наследия»: День воссоединения 

Крыма с Россией 

8-9 
10-

11 
18.032022 

Классные 

руководители 
 

       
 Участие в историческом проекте 

«Дорога памяти» «Дорогами 

наследия» КТД «Память», 

посвященное празднованию 77-

летия Победы в ВОВ 

8-9 
10-

11 
20.04-09.05.2022 

Заместитель 

директора 
 

       
 КТД «Звени, звонок! Вещай 

судьбы начало!» 
9  11 Май 2022 

Заместитель 

директора 
 

 Социальные проекты, акции, мероприятия 

 

Месячник правового воспитания  8-9 
10-

11 
20.11-20.12 

Заместитель 

директора 

Соц. педагог 
 

 Участие в историческом проекте 

«Дорога памяти» «Дорогами 

наследия»: Месячник 

патриотического воспитания  

8-9 
10-

11 
01-23.02.2022 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

 

 

Месячник медиации 8-9 
10-

11 
Апрель 2022 

Руководитель 

службы 

школьной 

медиации 

 

 Школьные спортивные 

мероприятия 
8-9 

10-

11 
В течение гола 

Учитель 

физкультуры 
 

 Участие в экологических 
мероприятиях и городских 
субботниках 

8-9 
10-

11 
2 раза в год 

Заместитель 

директора 

 
 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем, распоряжений комитета по  образованию 

Санкт-Петербурга , Отдела образования администрации Центрального 

района Санкт-Петербурга и иных организаций. 


